
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___ УК-ЮЛ 

г. Екатеринбург                                                                                          «__» __________ 2014 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Адаптивные решения», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Вакула Игоря Александровича, действующего на основании Устава и 

Соглашения о подготовке и проведении конференции от 26 мая 2014 года,  с одной стороны, и ____________ 

___________________________________________________________________________________________ ,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________ , 

действующего на основании __________________________________________________________________ , 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу, связанную с его участием и/или участием его 

представителей в Международной конференции "Динамика систем и процессы управления", 

посвященной 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Красовского, проводимой в Институте 

математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН в период с 15 сентября 2014 года по 

20 сентября 2014 года (далее – «Конференция»), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 

организационный взнос за участие в Конференции в порядке и на условиях настоящего Договора.  

1.2. Услуга считается оказанной после подписания сторонами соответствующего Акта об оказанных 

услугах. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. При оказании услуги Заказчику Исполнитель обязан проявлять добросовестность, 

профессионализм, своевременно сообщать Заказчику обо всех изменениях, связанных со 

сроками и порядком проведения Конференции, а также порядком участия Заказчика и/или 

его представителей в Конференции.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить Исполнителю организационный взнос за участие в Конференции в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Оказывать содействие Исполнителю при оказании им услуги. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Вносить предложения по совершенствованию своей работы, связанной с оказанием услуги, 

предусмотренной настоящим Договором.  

2.3.2. Докладывать обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции и принимать 

меры по их устранению. 

2.3.3. На получение организационного взноса за участие в Конференции;  

2.3.4. В ходе оказания услуги по настоящему Договору привлекать третьих лиц по собственному 

усмотрению. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Отказаться от участия в Конференции путем направления Исполнителю соответствующего 

Уведомления.  

В случае отказа Заказчика и/или его представителей от участия в Конференции в срок не 

позднее 20 августа 2014 года Исполнитель обязуется в течение 14 (Четырнадцати) рабочих 

дней с момента окончания Конференции вернуть Заказчику уплаченный организационный 

взнос за участие в Конференции путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Заказчика.  

В случае отказа Заказчика и/или его представителей от участия в Конференции в срок позднее 

20 августа 2014 года организационный взнос за участие в Конференции Заказчику не 

возвращается. 

2.4.2. Получать от Исполнителя информацию о порядке и сроках проведения Конференции. 

3. Стоимость договора и порядок расчета 

3.1. Размер организационного взноса за участие в Конференции одного участника Конференции 

составляет 2 500,00 рублей (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. 

3.2. Порядок оплаты: в срок до 20 августа 2014 года путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя либо в иной форме по согласованию сторон и в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  



3.3. По результатам оказанных услуг стороны оформляют и подписывают Акт об оказанных услугах.  

3.4. Акт об оказанных услугах подписывается сторонами не позднее последнего дня проведения 

Конференции. 

В случае если Заказчик не подписал Акт об оказанных услугах и/или не предоставил по нему свои 

мотивированные возражения в вышеуказанный срок, то Акт об оказанных услугах считается 

подписанным Заказчиком по умолчанию без предъявления Исполнителю каких-либо претензий. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из сторон, принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору ответственность наступает в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае нарушения сроков оплаты организационного взноса Исполнитель имеет право потребовать 

от Заказчика оплаты штрафной неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

4.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

4.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров спор подлежит передаче в суд 

по месту нахождения Исполнителя. До передачи дела в суд обязательно соблюдение претензионного 

порядка. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Настоящий договор составлен на двух страницах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме 

и подписаны сторонами. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:   Заказчик: 

ООО «Адаптивные решения»   

   

Юридический адрес 

620135, г. Екатеринбург,  

ул. Фрезеровщиков, д. 26, кв. 165 
  

ОГРН 1106673019122  

ИНН 6673226370  

КПП 667301001  

Банковские реквизиты 

Расчетный счет 40702810262240000904   

Банк ОАО «Уральский Банк 

Реконструкции и Развития», 

г. Екатеринбург 

 

Корр. счет. 30101810900000000795  

БИК 046577795  

Контактная информация 

Телефон +7 (343) 306-22-17,  

+7 (906) 802-58-92 

  

Электр. адрес: igor.vakula@gmail.com  

   

Директор ООО «Адаптивные решения»   

 
/ И. А. Вакула  / 

 
 /______________________/ 

М.П.   М.П.  
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